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В  настоящее  время  переосмысливается  основная  цель  образования.
Знаниецентристская  парадигма  сменилась  культуротворческой,
компетентностной  и  системно-деятельностной  парадигмами.  Важнейшая
цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и
государства  -  воспитание  нравственного,  ответственного,  инициативного,
творческого и компетентностного гражданина России. Процесс образования -
это  не  только  процесс  усвоения  системы  знаний,  умений,  навыков,
компетенций  и  универсальных  учебных  действий,  составляющих
инструментальную основу учебной деятельности  учащегося,  но  и  процесс
развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных
и других ценностей.

Этнокультура - это совокупность традиционных ценностей, отношений
и  поведенческих  особенностей,  воплощенных  в  материальной,  духовной,
социальной  жизнедеятельности  этноса.  Сложившиеся  в  прошлом  и
развивающиеся  в  исторической  социодинамике,  постоянно  обогащают
этнической спецификой культуру в различных формах самореализации.

Этнокультурное  образование  представляет  собой  целостный  процесс
изучения, деятельностного освоения этнокультурного наследия, воспитания и
развития личности на этнокультурных традициях.

Этнокультурное  образование  -  это  образование,  направленное  на
защиту  и  развитие  этнокультурной  идентичности  школьника  путем
приобщения к родному языку и культуры своего народа.

Обладание  этнокультурной  компетентностью  и  проблемы  ее
формирования  имеют  особую  значимость  для  педагогов,  так  как  своей
профессиональной  деятельностью  они  осуществляют  процесс  трансляции
культуры  в  обществе. По  определению  Т.В.  Поштаревой  этнокультурная
компетентность  -  это  свойство  личности,  выражающееся  в  наличии
совокупности  объективных  представлений  и  знаний  о  той  или  иной
этнической  культуре,  реализующейся  через  умения,  навыки  и  модели
поведения,  способствующие  эффективному  межэтническому
взаимопониманию  и  взаимодействию.  То  есть  обладать  этнокультурной
компетентностью - значит иметь глубокие знания об этнических общностях и
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их культуре,  осознавать их различия.  При этом хотелось бы отметить,  что
знания не рассматриваются как некая сумма обладания информацией о той
или  иной  этнической  общности,  а  -  как  деятельностные  основания,
реализуемые  для  достижения  эффективного  межэтнического
взаимопонимания и взаимодействия между обучающимися.

Задачей  школы  становится  подготовка  личности,  гражданина,
принадлежащего, с одной стороны, к определенному этносоциуму, культуре,
исторической эпохе, с другой - гражданина России, мира.  Новая российская
общеобразовательная  школа  должна  стать  важнейшим  фактором,
обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества.

Одним из ведущих механизмов преодоления негативных процессов в
социальной жизни, формирования культуры межнациональных отношений в
обществе  является  система  образования.  Именно  в  период  школьного
обучения закладываются основы мировоззрения и миропонимания личности,
происходит этнокультурное развитие ребенка. Существуют особые способы
этнокультурной трансляции этнических знаний от поколения к поколению.
Поэтому целью школы является не только обеспечение общего образования,
но и приобщение детей к родному языку, истории, этнокультуре, духовным
ценностям,  воспитание  у  них  культуры  межнациональных  отношений.
Проблема  удовлетворения  этнокультурных  запросов  в  образовании
отражается в таких важнейших правовых актах,  как: Всеобщая декларация
прав  человека,  Конвенция  о  правах  ребенка,  Всемирная  декларация  об
обеспечении выживания, защиты и развития детей, Международный пакт об
экономических,  социальных  и  культурных  правах,  Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  общего  образования  второго
поколения.  В  «Конвенции  о  правах  ребенка»  в  ст. 29  цель  любой  школы
определяется как подготовка ребенка к «сознательной жизни в современном
обществе в духе терпимости и дружбы между всеми народами, этническими,
национальными  и  религиозными  группами,  а  также  лицами  из  числа
коренного населения».

Сегодня  мы  переживаем  усиление  бездуховности,  нестабильности
жизни,  конфликтности между людьми,  разрушение нравственных устоев и
ориентиров, наличие социальных и экономических катаклизмов, создающих
реальный гуманистический кризис в обществе, развивающийся культ денег,
что совершенно не свойственно русскому менталитету.

Дети,  подростки  стали  своеобразным  центром,  на  котором
сфокусированы  зачастую  разрушительные  по  идеологической
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направленности потоки информации, деятельность различных организаций,
групп, сект.

Протестом против подобных тенденций, губительно действующих на
молодое  поколение,  стала  деятельность  сельских  учителей  и  других
работников образования и культуры, так или иначе связанных с обучением,
воспитанием  и  развитием  молодежи.  Они  воспитывают  интерес  к
отечественной истории,  культуре,  традициям,  приобщают детей к  великим
заслугам  предков,  создавших  всемирно  значимые  памятники  культуры,
оставивших  нам  в  наследство  высоконравственные  ценности  и
гуманистические заповеди, прославивших Родину героическими подвигами.
Историю,  народные  традиции  учителя  многих  сельских  школ  сделали
эффективным  средством  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся.

Опыт  воспитательной  работы  в  сельских  школах  убеждает,  что  они
обратились к народной культуре, которая сама по себе является целостным
образованием.  В  ней  присутствует  идеал  человека  -  носителя  высших
нравственных, духовных ценностей, традиций народа. 

Этническая  педагогика  уходит  своими  корнями  в  далекое  прошлое,
сохраняет в себе опыт многих поколений, но она обращена и в будущее, так
как использует этнокультурный опыт для организации жизни современных
поколений, воспитывая их на лучших традициях своего народа.  Нет таких
вопросов  воспитания,  которые  не  были  бы  отражены  в  этнокультуре.
Образование этнически культурной личности ориентировано на воспитание и
обучение учащегося как носителя традиций и обычаев духовной культуры
народа.

Национальная  культура  входит  в  наше  сознание  вместе  с
родительскими генами.  С культурой других народов мы знакомимся уже с
позиции  родной  культуры.  Исторический  опыт  показывает,  что  живёт  и
развивается  тот  народ,  который  сплачивается  вокруг  своей  культуры.  Эти
простые  истины  особенно  актуальны  в  нынешние  непростые  времена
социальных  и  экономических  преобразований,  сопровождающихся
расшатыванием  идеалов,  падением  духовности,  нравственных  принципов,
морали,  ценностных  приоритетов,  особенно  в  среде  молодёжи.  Задача
педагогов в этот период - найти новые направления, методы, формы, которые
помогут  сберечь  детей  от  бездуховности,  безнравственности,  внутренней
пустоты.  Педагогическая  деятельность  по  приобщению  детей  к
этнокультурным  традициям  русского  народа  содействует  разрешению
противоречия  между  возросшим  в  настоящее  время  национальным
самосознанием и сложившейся практикой воспитания. 
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Представления учащихся учреждений общего образования о русской,
мордовской, татарской народной культурах, истоках их самобытности весьма
отрывочны и поверхностны. Это затрудняет формирование в сознании детей
целостных представлений о традиционной культуре, не передаёт ментальных
особенностей  этих  народов  и  глубины  духовно-нравственной  основы,
присущих  всему  образу  жизни  наших  предков.  Создание  системы,  а  не
разрозненных  занятий  этнографического  образования  в  сельской  школе
помогает восполнить эти пробелы.

В  сельской  школе  создается  этнопедагогическая  система  обучения  и
воспитания  учащихся,  включающая  в  себя  культурные,  духовно-
нравственные, проверенные и отфильтрованные временем ценности русского,
мордовского, татарского и других народов Республики Мордовия. Сущность
системы  -  в  умелом,  педагогически  выстроенном  использовании  этих
народных культур. Способствовать развитию положительных тенденций в их
возрождении,  сохранении и  развитии  -  социально-педагогическая  функция
сельской школы, системы воспитания детей и молодежи. Она введена в ранг
государственной политики в области образования.

Формы народного воспитания выступают в неразрывном единстве со
всеми  институтами  социальной  жизни  народа,  с  его  культовыми
верованиями,  традициями,  обычаями  и  обрядами,  видами  хозяйственных
занятий,  нормами  общественного  поведения.  Эти  нормы  совместно  с
совокупностью  устойчивых  социально-экономических  отношений,  в
конечном счёте,  регламентируют отдельные поступки и поведение в целом
членов  общества,  проектируют  и  направляют  развитие  и  формирование
подрастающей личности, вырабатывая у неё определённый жизненный опыт,
а также внутренние установки и автоматизм поведения.  Необходима четко
продуманная организация деятельности педагогического коллектива в данном
направлении,  включающая  в  себя  целесообразный  отбор  форм  и  методов
этнокультурного  развития  детей,  преемственность  в  реализации  задач
этнокультурного  воспитания,  учет  возрастных  особенностей  и
индивидуальных  запросов  учащихся,  опору  на  положительный  опыт,
закрепленный в традициях, учет возрастных особенностей и индивидуальных
запросов учащихся.

Содержание учебных предметов в общеобразовательной школе создает
благоприятные условия для того, чтобы дать обучающимся представления о
национальном характере славян, русского, мордовского, татарского и других
народностей нашего многонационального государства. Учащиеся знакомятся
с  людьми,  прославившими  Россию:  святыми,  полководцами,
государственными  деятелями,  учеными  и  другими.  В  содержании
освещаются  традиции  семьи  и  особенности  семейного  воспитания,  уклад
деревенской жизни, досуг, нравственные ценности и верования, природные
богатства своего края и возможные пути его развития,  трудовые традиции
крестьянства, народные ремесла и промыслы.
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Формы  ознакомления  школьников  с  началами  народной  культуры,
приемы обращения к ней разнообразны. Это уроки о региональной культуре в
форме  воспоминаний,  литературных,  музыкальных,  художественных
гостиных,  ролевых  игр;  беседы  и  рассказы  о  каких-либо  примечательных
событиях,  явлениях,  местах,  о  жизни  известных  людей  родного  края,  его
природе, истории.

В  процессе  обучения  и  воспитания  проводятся  учебные,
познавательные экскурсии в природу, на производственные объекты, в музеи
-  историко-краеведческий,  этнографический  и  другие,  походы  по  родному
краю, к святым местам.

В  учебно-воспитательном  процессе  сельских  образовательных
учреждений  используется  сбор  произведений  народного  творчества:
предметов быта, орудий труда, украшений, одежды, обуви. Собираются также
сведения  об  исполнителях  народной  музыки,  былин,  песен,  частушек,
самодеятельных художниках, резчиках, вышивальщицах.

Ведется  следопытская  работа  по  поиску  сведений,  документальных
материалов об участниках исторических событий в селе, о воинах-земляках.

Создаются этнографические музеи,  краеведческие уголки,  центры по
народной культуре.

Проводятся  конкурсы  знатоков  народных  традиций  и  обрядов,
викторины,  смотры  знаний,  интеллектуальные  марафоны,  а  также
тематические недели, праздники, акции благотворительности и милосердия.

Этнокультуру  можно  изучать  во  всех  образовательных  областях
учебного плана.

Этнопедагогизация  учебно-воспитательного  процесса  предполагает
построение воспитательной системы на народных традициях как важнейшем
средстве передачи учащимся исторического опыта народа в виде различных
социальных норм и правил, прежде всего, нравственных. 

Традиции -  это сохранение,  развитие и передача народной культуры,
умений,  мастерства  новым  поколениям.  Традиции  зарождаются  и  долго
утверждаются, бытуют в жизни.

Этнокультурные  традиции  служат  тем  универсальным  механизмом,
который передает на протяжении многих эпох общественно значимые нормы
- мораль, корпоративные интересы, обычаи, религиозные верования и т. д.

В воспитании и развитии личности обучающихся сельской школы на
народных  традициях  очень  важно  создать  целостное  воспитательное
пространство  посредством  интеграции  школы  с  семьей,  учреждениями
образования  и  воспитания,  СМИ  и  другими  социальными  институтами,
государственными и общественными.
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Учителя  сельской школы справедливо считают, что праздник  -  душа
народа, он нужен как одна из форм духовно-нравственного и национального
самовыражения.  В  селах  Республики  Мордовия  восстановлены праздники,
традиционные  для  России  и  своей  малой  Родины:  Масленица,  Вербное
воскресенье, Пасха, Троица, Иван Купала и другие. В них участвуют учителя,
дети  и  практически  все  сельчане.  Учащиеся  показывают знание  народной
культуры, традиций, обычаев, умение их творчески использовать.
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